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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Данная рабочая программа внеурочной деятельности составлена для 2 Б класса в соответствии со 

следующими нормативными документами: 

 Федеральным Законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

 Федеральным государственным образовательным стандартом начального общего образования, 

утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

06.10.2009 № 373 (с изменениями); 

 Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам – образовательным программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования, утвержденным приказом Минпросвещения от 

22.03.2021 № 115; 

 распоряжением Комитета по образованию Правительства Санкт-Петербурга от 15.04.2022 

№ 801-р «О формировании календарных учебных графиков государственных образовательных 

учреждений Санкт-Петербурга, реализующих основные общеобразовательные программы, на 

2022-2023 учебный год»; 

 Приказом Министерства Просвещения РФ № 254 от 20.05.2020 «Об утверждении федерального 

перечня учебников, допущенных к использованию при реализации имеющих государственную 

аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, среднего 

общего образования организациями, осуществляющими образовательную деятельность»; 

 Приказом Министерства образования и науки РФ от 09.07.2016 № 699 «Об утверждении перечня 

организаций, осуществляющих выпуск учебных пособий, которые допускаются к использованию 

при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 

начального общего, среднего общего, основного общего образования»; 

 Уставом Государственного бюджетного общеобразовательного учреждения средней 

общеобразовательной школы № 703 № Московского района Санкт-Петербурга; 

 Основной образовательной программой начального общего образования ГБОУ школы   № 703 

Московского района Санкт-Петербурга, утвержденной приказом директора от 01.09.2022 № 1; 

 Положением о формах, периодичности, порядке текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся в ГБОУ школе № 703 Московского района Санкт-

Петербурга, утвержденным приказом директора от 01.09.2022 № 1; 

 Календарным учебным графиком на 2022-2023 учебный год Государственного бюджетного 

общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы № 703 № Московского 

района Санкт-Петербурга, утвержденного приказом директора от 01.09.2022 № 1;  

 Протоколом Педагогического совета ГБОУ школы № 703 Московского района Санкт-Петербурга 

№ 1 от 01.09.2022 «О принятии Учебного плана НОО ГБОУ школы № 703 Московского района 

Санкт-Петербурга на 2022-2023 учебный год»; 

 Положением о рабочих программах учебных предметов, учебных курсов (в том числе внеурочной 

деятельности), учебных модулей ГБОУ школы № 703 Московского района Санкт-Петербурга, 

утвержденным приказом директора от 01.09.2022 № 1; 

 Письмом министерства просвещения Российской Федерации от 18.08.2017 г. № 09-1672 «О 

направлении методических рекомендаций по уточнению понятия и содержания внеурочной 

деятельности в рамках реализации основных общеобразовательных программ, в том числе в 

части проектной деятельности, разработанные в рамках реализации приоритетного проекта 

"Доступное дополнительное образование для детей" Институтом образования ФГАУ ВО 

"Национальный исследовательский университет "Высшая школа экономики" совместно с 

ФГБОУ ВО "Московский государственный юридический университет имени О.Е. Кутафина"». 
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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ВНЕУРОЧНОГО КУРСА «УЧИМ УЧИТЬСЯ» 

Программа курса внеурочной деятельности «Основы понятийного мышления» адресована 

учащимся вторых классов. Программа направлена на формирование и развитие важнейших 

общеучебных умений, связанных с восприятием учебной информации, представленной в различных 

мультимедийных форматах, развитием первичных навыков абстрактного мышления, самооценки 

собственных учебных действий. Программа нацелена на выполнение положений ФГОС НОО в части 

метапредметных и личностных результатов, связанных с цифровыми умениями обучающихся. В основе 

программы лежит оригинальная разработка – методика информационного тренинга, выполняемого 

дистанционно с использованием образовательного online сервиса.  

Программа реализуется через индивидуальную работу обучающихся. Использование средств ИКТ 

позволяет поддержать персонализированные учебные траектории для всех членов учебного коллектива. 

Педагогическая целесообразность программы заключается в формировании в начальной школе основ 

функциональной грамотности, необходимых для дальнейшего результативного обучения на следующих 

ступенях образования.  

Программа носит метапредметный характер, выполняемые задания сформированы не по 

предметному принципу, однако имеют непосредственные смысловые связи с учебными курсами 

русского языка, математики и окружающего мира. 

 

НАПРАВЛЕНИЕ ПРОГРАММЫ – общеинтеллектуальное. 

 

ЦЕЛИ ИЗУЧЕНИЯ КУРСА ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Цель курса - формировать у учащихся первичные навыки работы с абстрактными понятиями, а 

также цифровые умения, связанные с восприятием, анализом и использованием различных 

мультимедийных форматов представления информации. 

В ходе освоения курса предполагается решение следующих задач: 

 включение в образовательной процесс активного компьютерного тренинга с целью формирования 

основ работы с учебной информацией, представленной в цифровых форматах; 

 формирование навыков выполнения заданий с помощью компьютера в режиме индивидуальной 

работы; 

 формирование и развитие цифровых метапредметных умений, основы работы с различными типами 

учебной информации (тексты, таблицы, изображения); 

 формирование первичных навыков работы с абстрактными понятиями; 

 развитие личностных характеристик: умение проверять свою работу, находить и исправлять 

собственные ошибки, добиваться повышения собственных результатов и т.д. 

 

ВОСПИТАТЕЛЬНЫЙ ПОТЕНЦИАЛ КУРСА ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ «УЧИМ 

УЧИТЬСЯ» реализуется через: 

 

1. Воспитание интереса к учению, к процессу познания (способы создания и поддержания интереса, 

активизации познавательной деятельности учащихся).  

2. Воспитание сознательной дисциплины (умение учителя показать важность учебно-

познавательной деятельности, учебной и трудовой дисциплины).  

3. Формирование умений и навыков организации обучающимися своей деятельности (организация 

самостоятельной работы учащихся, соблюдение техники безопасности и гигиенических правил, 

связанных с осанкой и организацией рабочего места). 

4. Воспитание культуры общения (организация общения на уроке, формирования учителем умений 

слушать, высказывать и аргументировать своё мнение). 

5. Формирование и развитие оценочных умений (комментирование оценок учителем, обсуждение 

оценок с учащимися, коллективное оценивание, взаимопроверка и оценивание друг друга 

учащимися). 

6. Воспитание гуманности (характер отношений «учитель – ученик», регулирование учителем 

отношений между учащимися). 
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ЦИФРОВЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ И РЕСУРСЫ СЕТИ ИНТЕРНЕТ  

 

https://cloud.edumart.ru/ - образовательный сервис для начальной школы на цифровой платформе «Учим 

учиться». 

 

СОДЕРЖАНИЕ КУРСА ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ «УЧИМ УЧИТЬСЯ»  

 

Программа состоит из восьми последовательных тематических блоков, материалы каждого 

следующего блока учитывают умения, прорабатываемые в предыдущих блоках. В программу входят 

следующие тематические блоки: 

Тема 1. Признаки предметов. Счет. Группировка объектов (буквы, цифры, геометрические фигуры, 

игрушки) по заданным признакам (форма, цвет, описание) и определение количества элементов в каждой 

группе. 

Тема 2. Сравнение предметов. Количественное и качественное сравнение предметов (выше/ниже, 

больше/меньше, длиннее/короче, легче/тяжелее и т.п.)  

Тема 3. Взаимное расположение предметов. Отработка умения определять взаимное расположение 

предметов (выше/ниже, дальше/ближе, левее/правее, самый левый/правый/нижний/верхний, самый 

близкий/далекий и т.п.).  

Тема 4. Порядок, последовательность. Задания на определение места предмета в 

последовательности (первый, второй, последний, рядом с, между и т.п.); выстраивание 

последовательности по заданному признаку (по алфавиту, по длине/высоте, возрасту и т.п.). 

Тема 5. Множества. Классификация. Обобщение. Задания на распределение объектов по группам 

в зависимости от заданного признака, выделение главного признака в группе предметов, понимание, что 

группировка предметов зависит от заданного признака (одни и те же предметы могут группироваться по-

разному). 

Тема 6. Текст, логика. Формирование первичных навыков написания собственных текстов на 

основе многофигурных изображений (аквариум, зоопарк, учебный класс и т.п.) или набора тематических 

картинок, понимание логики текста. 

Тема 7. Схемы, таблицы. Заполнение. Пропедевтика работы с простейшими таблицами и схемами: 

понимание структуры, заполнение таблиц и схем на основе текстовых инструкций. 

Тема 8. Схемы, таблицы. Логика. Решение логических задач и заполнение таблиц и схем. 

Выполнений заданий диагностического модуля рассчитаны на 32 (2 учебных часа, реальная 

продолжительность зависит от индивидуальной скорости выполнения заданий каждым обучающимся. 

Ученикам, выполнившим все задания модуля по первому разу, на оставшихся занятиях может быть 

предложено самостоятельно (или после персонального разбора ошибок с преподавателем) найти и 

исправить сделанные им ошибки. 

Основная решаемая задача – чтение и понимание различных учебных материалов, 

представленных в виде собственно текстов (в основном, инструктивного характера), а также в форме 

простейших таблиц и схем с текстовым и числовым содержанием.  

Важным является внимательное чтение и понимание формулировок заданий, вопросов и так 

называемых рабочих текстов, в соответствии с которыми необходимо выполнять действия. Эти 

общеучебные умения содержатся во всех типах заданий.  

Периодичность занятий – 1 раз в неделю. Каждое учебное занятие включает в себя инструктаж, 

вводную беседу, проведение физических минуток, анализ полученных результатов, подведение итогов. 

Чистые затраты времени на выполнение всех заданий занятия – около 20-30 минут.  

 

 

 

 

 

 

 

https://cloud.edumart.ru/
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ПЛАНИРУЕМЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

 

В ходе выполнения заданий программы у обучающихся будут сформированы образовательные 

результаты: ЛИЧНОСТНЫЕ, МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ, ПРЕДМЕТНЫЕ. 

Личностные 

– трудолюбие, готовность к неоднократному выполнению похожих учебных действий с целью 

выработки устойчивый общеучебных навыков, 

– способность оценить результаты собственной работы и принять решение о повторном выполнении 

заданий, 

– мотивация к самостоятельной учебной деятельности с целью достижения высоких результатов,  

– готовность работать в условиях цифровой образовательной среды, использование цифровых 

образовательных ресурсов для саморазвития. 

Метапредметные 

– сформированность базовых общеучебных умений работы с учебной информацией, представленной в 

цифровом формате, как основы дальнейшей учебной деятельности в цифровой образовательной среде, 

– освоение действий с абстрактными понятиями как метапредметного умения, необходимого для 

изучения всех образовательных программ как в начальной, так и в основной школе, 

– способность поиску и исправлению собственных ошибок. 

Предметные 

– закрепление навыков счета и выполнения основных арифметических действий, 

– освоение навыков работы с абстрактными понятиями, 

– развитие навыков чтения и понимания прочитанного учебного текста. 

 

Система оценивания 

Занятия проводятся в форме компьютерного тренинга по модели «один ученик – один компьютер». 

Задания тренинга размещены в личных кабинетах учащихся на цифровой платформе для начальной 

школы «Учим учиться» (cloud.edumart.ru). Задания выполняются в строгой последовательности в 

индивидуальном режиме. Все действия обучающихся записываются в полном объеме и доступны 

учителям учебного коллектива через личный кабинет преподавателя.  

Программа является тренинговой. Оценка каждого задания производится по количеству сделанных 

ошибок при написании слов/словосочетаний/предложений. В зависимости от числа ошибок в личном 

кабинете ученика (и журнале учителя) появляется совокупная оценка выполнения задания (до 10 баллов) 

и прямоугольник красного, желтого или зеленого цвета. Появление красного или «шарика» – сигнал к 

тому, чтобы попросить ученика выполнить работу над ошибками. 

После выполнения всех заданий аналитическая система платформы предоставляет персональные 

отчеты по каждому ученику. На основании этого отчета можно будет судить о сформированности у 

конкретного ученика базовых навыков работы с учебной информацией, представленной в цифровом 

формате, навыков безошибочного выполнения операций вычисления, сравнения, логических операций, 

грамотного (безошибочного) письма, о динамике улучшения или ухудшения результатов по мере 

продвижения по программе, а также о наличии нацеленности на достижение высоких учебных 

результатов (на основе данных о работе над ошибками и данных по последним попыткам выполнения 

заданий). 

Формы и средства контроля 

Программа «Основы понятийного мышления» основана на использовании технологии 

информационного тренинга, который предполагает работу в формате «один ученик – один компьютер». 

Каждому обучающемуся выдается логин и пароль для входа в личный кабинет, в котором он выполняет 

назначаемые ему задания. Параллельно формируются личные кабинеты родителей – для наблюдения за 

результатами учебной деятельности их детей. 
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Проверка действий обучающегося осуществляется автоматически в ходе выполнения заданий. В 

каждом задании ему предоставляются три попытки на выполнение: при наличии ошибочных действий 

обучающийся может самостоятельно найти и исправить эти ошибки. Контроль со стороны преподавателя 

осуществляется через его личный кабинет, в котором видны действия всех учеников класса. Это 

позволяет проанализировать ошибки обучающихся в процессе выполнения заданий и при 

необходимости помочь преодолеть образовавшиеся трудности. 

В процессе выполнения заданий аналитическая система осуществляет постоянный мониторинг 

действий обучающихся и при выявлении проблем размещает сообщения в личных кабинетах 

преподавателя и родителя. Это позволяет оперативно реагировать на возникающие у обучающихся 

трудности. После выполнения полного объема заданий аналитическая система генерирует отчеты 

результатах прохождения тренинга по каждому обучающемуся. 

Все отчеты доступны в личном кабинете преподавателя (по всем обучающимся) и в личных 

кабинетах родителей (по конкретному ученику). 

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 

 № 

задания 

Наименование разделов и тем программы Кол-во часов Виды 

деятельности Всего, 

час 

Практическ

ие работы, 

час 

1. Получение паролей, вход в личные кабинеты, 

знакомство с примерами заданий  

2  Фронтальная 

работа, 

индивидуальная 

работа 

1.1 Признаки предметов. Счёт  
Работа с изображениями, (буквы и цифры 

разного цвета): выбор по признаку, операции 

вычисления (счет) 

1 1 Индивидуальная 

работа 

1.2 Работа с изображениями, (геометрические 

фигур разной формы и цветов): выбор по 

признаку, операции вычисления (счет) 

1 1 Индивидуальная 

работа 

1.3 Работа с текстом, (список слов): выбор по 

признаку, операции вычисления (счет) 

0,3 0,3 Индивидуальная 

работа 

1.4 Работа с изображениями, (игрушки): выбор по 

признаку, операции вычисления (счет) 

0,7 0,7 Индивидуальная 

работа 

Итого: 3 3  

2.1 Сравнение предметов  
Работа с изображениями (набор картинок на 

разные темы с подписями): извлечение 

информации, операции сравнения (выше/ниже, 

больше/меньше и т.п) 

1 1 Индивидуальная 

работа 

2.2 Работа с изображениями (набор картинок на 

разные темы без подписей): извлечение 

информации, операции сравнения (выше/ниже, 

больше/меньше и т.п) 

1 1 Индивидуальная 

работа 

Итого: 2 2  

3.1 Взаимное расположение предметов  
Работа с изображениями (набор картинок с 

подписями): извлечение информации, 

определение взаимного расположения 

предметов, операции сравнения 

0,6 0,6 Индивидуальная 

работа 



7 
 

3.2 Работа с изображениями (набор картинок с 

подписями): извлечение информации, 

определение взаимного расположения 

предметов, операции сравнения, списывание 

слов 

0,4 0,4 Индивидуальная 

работа 

3.3 Работа с изображениями (набор картинок без 

подписей): извлечение информации, 

определение взаимного расположения 

предметов, операции сравнения 

4 4 Индивидуальная 

работа 

3.4 Работа с изображениями (набор картинок без 

подписей): извлечение информации, 

определение взаимного расположения 

предметов, операции сравнения, списывание 

слов 

0,5 0,5 Индивидуальная 

работа 

3.5 Работа с текстов (списки слов): извлечение 

информации, определение взаимного 

расположения предметов, операции сравнения 

0,5 0,5  

Итого: 6 6  

4.1 Порядок, последовательность  
Работа с изображениями (набор картинок): 

извлечение информации, определение порядка 

расположения предметов, выстраивание 

последовательностей по заданному признаку, 

списывание слов 

2,5 2,5 Индивидуальная 

работа 

4.2 Работа с текстом (списки слов): извлечение 

информации, определение порядка 

расположения предметов, выстраивание 

последовательностей по заданному признаку, 

списывание слов 

1,5 1,5 Индивидуальная 

работа 

4.3 Работа с простейшими диаграммами 

(пропедевтика): извлечение информации, 

определение порядка расположения предметов, 

выстраивание последовательностей по 

заданному признаку 

1 1 Индивидуальная 

работа 

4.4 Работа с простейшими таблицами 

(пропедевтика): извлечение информации, 

определение порядка расположения предметов, 

выстраивание последовательностей по 

заданному признаку, списывание слов 

1 1 Индивидуальная 

работа 

Итого: 6 6  

5.1 Множества. Классификация. Обобщение 
Работа с изображениями (набор картинок): 

извлечение информации, выбор по признаку, 

операции сравнения, обобщение, списывание 

слов 

3 3 Индивидуальная 

работа 

5.2 Работа с текстом (список слов): извлечение 

информации, выбор по признаку, операции 

сравнения, обобщение, списывание слов 

1,5 1,5 Индивидуальная 

работа 

5.3 Работа с таблицами: извлечение информации, 

выбор по признаку, операции сравнения, 

обобщение, списывание слов 

1,5 1,5 Индивидуальная 

работа 

Итого: 6 6  
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6.1 Текст, логика  
Работа с изображениями (сюжетная картинка): 

восстановление текстов на основе сюжета, 

понимание логики текста, списывание слов, 

грамматическая трансформация слов 

2 2 Индивидуальная 

работа 

6.2 Работа с изображениями (набор картинок с 

подписями): восстановление текстов на основе 

картинок, понимание логики текста, списывание 

слов, грамматическая трансформация слов 

1 1 Индивидуальная 

работа 

Итого: 3 3  

7.1 Схемы, таблицы. Заполнение  
Действия по заполнению схем (на основе 

текстовой инструкции): выбор по признаку, 

операции сравнения, порядок, логика текста 

2 2 Индивидуальная 

работа 

7.2 Действия по заполнению таблиц (на основе 

текстовой инструкции): выбор по признаку, 

операции сравнения, порядок, логика текста 

1 1 Индивидуальная 

работа 

Итого: 3 3  

8.1 Тексты, таблицы. Логика  
Раскрашивание текста по заданным признакам: 

выбор по признаку, операции сравнения, 

порядок, логика текста 

1 1 Индивидуальная 

работа 

8.2 Действия по заполнению схем (на основе 

текстовой инструкции): выбор по признаку, 

операции сравнения, порядок, логика текста 

1 1 Индивидуальная 

работа 

8.3 Действия по заполнению таблиц (на основе 

текстовой инструкции): выбор по признаку, 

операции сравнения, порядок, логика текста 

1 1 Индивидуальная 

работа 

Итого: 3 3  

ИТОГО: 34 32  

 

ПОУРОЧНОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 

№ п/п Наименование темы занятия Количество 

часов 

Форма проведения 

занятия 

1.  Подготовительное занятие. Общее знакомство с 

цифровой платформой «Учим учиться». 

Регистрация обучающихся на сайт  

1 Фронтальная работа, 

индивидуальная работа 

2.  Знакомство с личным кабинетом, с картой 

сайта 

1 Индивидуальная работа 

3.  Признаки предметов. Счет 1 Фронтальная работа, 

индивидуальная работа 

4.  Работа с изображениями, (буквы и цифры 

разного цвета): выбор по признаку, операции 

вычисления (счет) 

1 Фронтальная работа, 

индивидуальная работа 

5.  Работа с изображениями, (геометрические 

фигур разной формы и цветов): выбор по 

признаку, операции вычисления (счет) 

1 Индивидуальная работа 

6.  Работа с текстом, (список слов): выбор по 

признаку, операции вычисления (счет) 

1 Индивидуальная работа 
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7.  Работа с изображениями, (игрушки): выбор по 

признаку, операции вычисления (счет) 

1 Индивидуальная работа 

8.  Сравнение предметов 1 Индивидуальная работа 

9.  Работа с изображениями (набор картинок на 

разные темы с подписями): извлечение 

информации, операции сравнения (выше/ниже, 

больше/меньше и т.п) 

1 Индивидуальная работа 

10.  Работа над ошибками (по выполненным 

заданиям) 

1 Индивидуальная работа 

11.  Взаимное расположение предметов 1 Индивидуальная работа 

12.  Работа с изображениями (набор картинок с 

подписями): извлечение информации, 

определение взаимного расположения 

предметов, операции сравнения 

1 Индивидуальная работа 

13.  Работа с изображениями (набор картинок без 

подписей): извлечение информации, 

определение взаимного расположения 

предметов, операции сравнения, списывание 

слов 

1 Индивидуальная работа 

14.  Работа над ошибками (по выполненным 

заданиям) 

1 Индивидуальная работа 

15.  Работа с текстов (списки слов): извлечение 

информации, определение взаимного 

расположения предметов, операции сравнения 

1 Индивидуальная работа 

16.  Порядок, последовательность 1 Индивидуальная работа 

17.  Работа с изображениями (набор картинок): 

извлечение информации, определение порядка 

расположения предметов, выстраивание 

последовательностей по заданному признаку, 

списывание слов 

1 Индивидуальная работа 

18.  Работа с текстом (списки слов): извлечение 

информации, определение порядка 

расположения предметов, выстраивание 

последовательностей по заданному признаку, 

списывание слов 

1 Индивидуальная работа 

19.  Работа с простейшими диаграммами 

(пропедевтика): извлечение информации, 

определение порядка расположения предметов, 

выстраивание последовательностей по 

заданному признаку 

1 Индивидуальная работа 

20.  Работа с простейшими таблицами 

(пропедевтика): извлечение информации, 

определение порядка расположения предметов, 

выстраивание последовательностей по 

заданному признаку, списывание слов 

1 Индивидуальная работа 

21.  Множество, классификация, обобщение 1 Индивидуальная работа 

22.  Работа с изображениями (набор картинок): 

извлечение информации, выбор по признаку, 

операции сравнения, обобщение, списывание 

слов 

1 Индивидуальная работа 



10 
 

23.  Работа с текстом (список слов): извлечение 

информации, выбор по признаку, операции 

сравнения, обобщение, списывание слов 

1 Индивидуальная работа 

24.  Работа с таблицами: извлечение информации, 

выбор по признаку, операции сравнения, 

обобщение, списывание слов 

1 Индивидуальная работа 

25.  Работа над ошибками (по выполненным 

заданиям) 

1 Индивидуальная работа 

26.  Текст, логика 1 Индивидуальная работа 

27.  Работа с изображениями (сюжетная картинка): 

восстановление текстов на основе сюжета, 

понимание логики текста, списывание слов, 

грамматическая трансформация слов 

1 Индивидуальная работа 

28.  Работа с изображениями (набор картинок с 

подписями): восстановление текстов на основе 

картинок, понимание логики текста, 

списывание слов, грамматическая 

трансформация слов 

1 Индивидуальная работа 

29.  Схемы, таблицы. Заполнение 1 Индивидуальная работа 

30.  Действия по заполнению схем, таблиц (на 

основе текстовой инструкции): выбор по 

признаку, операции сравнения, порядок, логика 

текста 

1 Индивидуальная работа 

31.  Схемы, таблицы. Заполнение, логика 1 Индивидуальная работа 

32.  Раскрашивание текста по заданным признакам: 

выбор по признаку, операции сравнения, 

порядок, логика текста 

1 Индивидуальная работа 

33.  Действия по заполнению схем (на основе 

текстовой инструкции): выбор по признаку, 

операции сравнения, порядок, логика текста 

1 Индивидуальная работа 

34.  Подведение итогов. Награждение участников 

проекта 

1 Индивидуальная работа 

Итого: 34  
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